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КОМСОМОЛЬСКИЕ . ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОЛЖНЫ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ БОЛЬШЕ ТРЕ- 
БОВАТЕЛЬНОСТИ К КАЖДОМУ КОМСО
МОЛЬЦУ, ЕЩЕ ВЫШЕ ПОДНИМАТЬ 
ЗВАНИЕ ЧЛЕНА ЛЕНИНСКОГО КОМСО
МОЛА. ЧЕМ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЕЕ 
И ОРГАНИЗОВАННЕЕ БУДУТ КОМСО
МОЛЬЦЫ, ЧЕМ САМООТВЕРЖЕННЕЕ 
БУДЕТ ИХ ТРУД И УСПЕШНЕЕ УЧЕБА, 
ТЕМ ВЫШЕ СТАНЕТ АВТОРИТЕТ КОМ
СОМОЛЬЦЕВ, ПОВЫСИТСЯ АВАНГАРД
НАЯ РОЛЬ ВЛКСМ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
МОЛОДЕЖЬ.

(Из Приветствия ЦК КПСС XV съезду 
ВЛКСМ).

итамти-цц

XV СЪЕЗД ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
Яркое солнечное утро. .Вновь 

бурлит комсомольская столица— 
Дворец съездов Кремля.

Начинается утреннее заседа
ние XV съезда ВЛКСМ 18 мая.

В работе съезда принимают 
участие член Политбюро, секре
тарь ЦК КПСС А. Н. Шелепин 
и секретарь ЦК КПСС Ф. Д. 
Кулаков.

Председательствующая сек
ретарь ЦК ВЛКСМ М. Журав- 
лева предоставляет слово перво
му секретарю ЦК ЛКСМ Бело
руссии Г. Жабицкому.

Основное внимание в своем 
выступлении он уделяет совер
шенствованию стиля и методов 
комсомольской работы. Слож
ность задач коммунистического 
воспитания, .молодежи постоянно 
возрастает. В этой связи особор 
значение приобретает идейная 
закалка подрастающего поколе
ния.

Дружба и братство нашей 
многонациональной семьи рож
дены Великой Октябрьской ре
волюцией и укреплены мудрой 
ленинской национальной полити
кой партии, говорит первый сек
ретарь ЦК ЛКСМ Узбекистана 
Р. Абдуллаева. Нашей дружбе 
не .страшны никакие угрозы, ни
какие испытания. Трудящиеся 
столицы Узбекистана еще глуб
же ощутили эту дружбу, когда 
недавно* па Ташкент обрушилось 
стихийное бедствие — землетря
сение.

—Я очень тревожилась, ос
тавляя в Эти дни свою машину, 
—делится с делегатами моло
дой механизатор совхоза «Мель- 
никовский» Поспелихинского
района Алтайского края В. Де
нисенко. — Ведь сейчас в раз
гаре посевная. Однако члены 
бригады обещали, что возьмут 
на себя мою долю работы. И 
вот вчера я получила от товари
щей телеграмму.. Они рапортуют 
съезду, что обязательства, взя. 
тые в честь съезда, выполнены.

В делах грузинских комсо
мольцев 60-х годов, заявляет 
первый секретарь ЦК ЛКСМ 
Грузии О. Черкезия, прослежи

вается прямая преемственность 
, от комсомольских организаций 
первых пятилеток, грозных воен
ных лет, послевоенного восста
новительного строительства.

Мы принесли на свой форум 
единодушное одобрение решений 
XXIII съезда КПСС, непоколе
бимую решимость молодого по
коления идти за партией комму
нистов. Так начал свое выступ
ление первый секретарь ЦК
ЛКСМ Литвы А. Чеснавичус. В 
1940 году литовская комсомо
лия, выйдя из подполья, привела 
в Ленинский комсомол тысячу 
своих бойцов. Сегодня в респуб
лике четверть миллиона моло
дых ленинцев.

A. Миронов, горновой домен
ного цеха Криворожского метал
лургического завода имени В. И. 
Ленина, с волнением сообщает о 
радости, с которой узнали его 
друзья о награждении комсо
мольской организации Кривого 
Рога орденом Трудового Крас
ного Знамени. От имени моло
дежи города он сердечно благо
дарит партию и правительство 
за высокую оценку славных дел 
молодежи.

Основную ■ часть выступления
А. Миронов посвящает воспита
нию молодого рабочего.

О комсомольцах, прошедших 
школу мужества на ударных 
комсомольских стройках Тата
рии, рассказывает первый , секре
тарь Татарского 'обкома
ВЛКСМ Р. Беляев.

Получая премию Ленинского 
комсомола, я радуюсь и вместе, 
с тем тревожусь, заявляет пи 
сатель В. Чивилихин: Я знаю
меру ответственности и труда, 
нужную для того, чтобы стать 
достойным моих . современников, 
нашей замечательной молодежи, 
эпохи, в которую мы живем.

B. Чивилихин _ обращается к 
своим собратьям’ по перу с при
зывом дать молодежи достой
ного героя современника, Такого 
учителя жизни, каким есть и ос
тается для всех поколений заме
чательный борец за революцию 
Павел Корчагин.
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Утвержденный решением бюро 
Центрального Комитета комсомо
ла знак будут получать юноши и 
девушки, добившиеся выдаю
щихся успехов в труде, достиг
шие побед в науке, искусстве, 
и спорте, талантливые активис
ты ведущие работу по комму
нистическому воспитанию юно
шества.

Почетный 'знак ВЛКСМ имеет 
форму пятиконечной звезды, в 
центре которой изображен ком
сомольский значок с профилем 
Ильича. Звезда переходным 
кольцом подвешивается на муа
ровой ленте красного цвета к 
колодке прямоугольной формы.

Фотохроника ТАСС.
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У профсоюзов и комсомола 
много общего в работе, отмеча
ет секретарь ВЦСПС И. Вла- 
дыченко, приветствующий XV 
съезд ВЛКСМ от имени совет
ских профсоюзов. Трудящиеся 
Советской Страны одобрили ре
шения XXIII съезда партии и 
взялись за претворение в жизнь 
его предначертаний. Вместе со 
всем советским народом решает 
эти задачи и наша Молодежь.

В настоящее время практиче
ски нет в стране предприятия, 
стройки, колхоза или совхоза, 
где не было бы первичной ком
сомольской организации. После 
XIV съезда число первичных 
организаций выросло на 22 ты
сячи п составляет сейчас 348 
тысяч, а число организаций, на
считывающих более 100 комсо
мольцев, увеличилось в два ра- 
за. В период между съездами в 
полтора раза возросло число 
комсомольских групп, которых 
ныне более 480 тысяч.

Об этом сообщает председа
тель Мандатной комиссии, сек
ретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пас
тухов. Он заявляет, что на XV 
съезд ВЛКСМ избран 3831 де
легат, присутствует 3821 чело
век. По уважительным причинам 
отсутствуют 10 делегатов. Деле
гатами съезда избраны предста
вители 62 национальностей и 
народностей нашей страны. Сос
тав делегатов съезда олицетво
ряет торжество ленинской - на
циональной политики, идей ин
тернационализма.

Для комсомольца, говорит до

кладчик, самая большая честь-- 
.стать коммунистом, связать свою 
судьбу с партией великого Ле
нина. И мы с гордостью докла
дываем, что среди делегатов 
2306 членов и кандидатов в 
члены Коммунистической партии 
Советского Союза, 666 делега
тов являются членами выборных 
партийных органов.

Состав делегатов, съезда поз
воляет Мандатной комиссии зая
вить, что молодежь назвала де
легатами на XV съезд комсомо
ла своих лучших представите-, 
лей, которые завоевали это. по
четное право успехами в труде, 
проявили мужество и героизм 
при выполнении ответственных 
заданий партии, активно участ
вуют в деятельности комсомола, 
в общественно-политической жиз
ни страны.

В работе XV съезда комсомо
ла принимает участие группа ве
теранов Коммунистической пар
тии и комсомола. Их присутст
вие на съезде символизирует не
рушимую связь поколений, ещё и 
еще раз говорит о .верности 
ВЛКСМ революционным, бое
вым и трудовым традициям пар
тии и народа.

Делегаты единогласно утверди
ли доклад Мандатной комиссии.

Мощные волны аплодисментов 
прокатываются по залу, когда 
слово предоставляется секретарю 
ЦК Союза трудящейся молоде
жи Вьетнама Хо Чуку.

Хо Чук рассказывает о муже
стве и стойкости патриотов 
Вьетнама. С глубкоим внимани

ем слушают комсомольцы этот 
рассказ.

Как символ боевой дружбы 
юношества двух стран Хо Чук 
вручает представителям совет
ской молодежи знамя Союза 
трудящейся молодежи Вьетнама.

Звучат здравицы в честь со- 
в ете ко, вьет и а м с кой дружбы. К 
посланцу вьетнамской молодежи 
подходят несколько делегатов. 
От имени делегаций городов-ге- 
роев Ленинграда, Волгограда, 
Одессы от комсомольцев Бреста 
и Узбекистана они вручают ему 
знамя ВЛКСМ.

Раздаются возгласы: «Позор
американским агрессорам!». «Мы 
с Вьетнамом!». «Мир Вьетна
му!» — скандирует з,ал. Волную
щие минуты! Делегаты, предста
вители молодежи социалистичес
ких стран обнимают и целуют, 
вьетнамского друга.

На этом утреннее заседание 
заканчивается.'

Открывается вечернее заседа
ние. В работе съезда принимают 
участие член Политбюро ЦК 
КПСС А. Я. Пельше и с е к р е 

тарь ЦК КПСС Б. Н. Понома
рев.

Председательствующий сек
ретарь ЦК ВЛКСМ А. Камша- 
лов предоставляет, слово перво
му секретарю ЦК ЛКСМ Азер
байджана Э. Кафаровой.

Затем выступили первый сек
ретарь Свердловского обкома 
комсомола В. Житенев, прядиль
щица из г. Иваново В. Смирно
ва и другие.

(ТАСС).

Премии Ленинского комсомола
Центральный комитет ВЛКСМ 

принял постановление об уч
реждении ежегодных премий
Ленинского комсомола за луч
шие произведения и искусства.

Произведения, выдвигаемые на 
соискание премий Ленинского
комсомола должны вдохновенно
рассказывать о героических де
лах молодого поколения нашей 
страны, его авангарда — ком
сомола в борьбе За построение 
коммунистического общества, 
раскрывать богатый духовный 
мир и высокие моральные ка
чества юношей и девушек, их 
стремление беззаветно и предан
но служить народу, партии, де
лу Ленина.

Премии присуждаются за луч
шие произведения художествен
ной литературы, критики, за 
произведения публицистики и 
журналистики, изобразительно
го, музыкального, театрального 
искусства, кинематографии и ис
полнительское мастерство.

Выдвижение произведений на 
соискание премий Ленинского 
комсомола производится пер
вичными, областными, краевыми 
и республиканскими комсо
мольскими организациями сов
местно с органами и учрежде
ниями культуры, творческими 
союзами и их отделениями на 
местах, а также органами печа
ти.

Премии Ленинского комсомола

присуждаются ежегодно 29 ок
тября — в день рождения 
ВЛКСМ. Присуждение премий 
в 1966 году приурочить к от
крытию XV съезда ВЛКСМ.

Деятели литературы и искус
ства, удостоенные премии Ле
нинского комсомола, получают 
диплом лауреата, нагрудный 
знак и денежную премию в раз-1

мере 5 тысяч _дублей каждая.
Имена лауреатов заносятся в 

Книгу noneta Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического
Союза Молодежи.

Окончательное решение о при
суждении премии Ленинского 
комсомола принимает пленум 
Центрального Комитета
ВЛКСМ.

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Девятый пленум ЦК ВЛКСМ 
присудил премии Ленинского 
комсомола: выдающемуся совет
скому писателю Островскому 
Николаю Алексеевичу, автору 
бессмертных книг — «Как зака
лялась сталь» и «Рожденные 
бурей», произведений, которые 
стали боевым оружием комсомо
ла в воспитании миллионов мо
лодых советских патриотов, дос
тойной смены старшим поколе
ниям коммунистов.

Премии Ленинского комсомола 
1966 года за произведения ли
тературы и искусства с вруче
нием диплома и медали лауреа
та присуждены:

Думбадзе Нодару Владимиро
вичу, писателю — за повести 
«Я вижу солнце» и ,«Я , бабуш

ка, Илико и Илларион».
Жалакявичусу Витаутасу

Прановичу, кинорежиссеру — 
за сценарий и режиссуру кино
фильма «Никто не хотел уми
рать».

Пахмутовой Александре Ни
колаевне, композитору — за 
цикл песен о молодежи и ком
сомоле.

Чивилихину Владимиру Алек
сеевичу, писателю — за повести 
«Серебряные рельсы», «Про
Клаву Иванову» и «Елки-мо
талки».

Театру Юного зрителя имени 
Ленинского комсомола (Киев) — 
за спектакль «Молодая гвар-
дия».

(ТАСС).



* Вести с полей
Темпы

не сниж аю тся
Капризная нынче выдалась 

весна. То дождь, то холода. 
Все это сдерживает полевые ра
боты. Но для полеводов первого 
отделения совхоза имени Воро
шилова неблагоприятная погода 
не является помехой. Они упор
но ведут сев. 60 процентов по
севных площадей уже засеяно 
зерновыми.

Уверенно ведут сев труженики 
второго отделения. Здесь из 
2088 гектаров засеяно 1424.

Эти два отделения, как гово
рят, сейчас строят погоду в хо
зяйстве. Благодаря их упорному 
труду, совхоз на 18 мая закон
чил полевые-работы на площа
ди 378-1 гектаров. Подавляю
щая часть от этой площади, 
3288 гектаров — зернобобовые 
культуры.

С а д я т  к а р т о ф е л ь
Площадь засеянцых нолей и 

совхозе «Глинский» перевалила 
' за: половину. Из 6743 гектаров 

яровые культуры посеяны на 
3380 гектарах. Главное внима
ние специалисты хозяйства уде- 

: ляют своевременному севу зер- 
! нобобовых. В передовом Соха- 
| рёве ком отделении посеяно 71,2 

процента этого вида культур. А 
у рабочих Ощепковского отде- 

| ления эта цифра еще .шипе

74,8 процента.
Два дня назад, совхоз присту

пил к посадке картофеля. 
Клубни легли в почву на пло
щади 9 гектаров.

Рабочком хозяйства на днях 
подвел итоги социалистического 
соревнования на весеннем севе 
среди отделений. Лидером опре. 
делено Сохаревское отделение, 
где управляющим А. А. Томи
ло в.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

вся жизнь

На агитпунктах

Заканчивается 
сев

Быстро, и качественно ведут 
сев яровых культур полеводы 
совхоза имени Чапаева. На 18 
мая из 5150 гектаров, подлежа
щих засеванию, семена легли в 
землю на площади 4128 гекта
ров.

Меньше месяца осталось до 
выборов в Верховным Совет 
СССР. В агитпунктах города в 
эти дни оживленно. Агитпункты, 
расположенные в Доме культу
ры и в восьмилетней школе 
№  5, привлекают избирателей
содержательным планом своей 
работы, интересными материала
ми.

Здесь будут проведены встре
чи .с кандидатом b депутаты 
Верховного Совета СССР т о р . 
Борисовым, проводятся беседы

по материалам XXIII съезда,
слет молодежи передовых кол
лективов, вечера вопросов м от
ветов, лекции о международном 
положении, лекция «Малоиз
вестные страницы войны», бесе
да «Будущее города, района»,
тематический вечер «Посвяще
ние в рабочие». Бывают спек
такли и концерты приезжих ар
тистов. Самодеятельность горо
да выезжает с концертами в
села, совхозы.

Пора сева явно подходит к j 
концу. Два отделения — Кайен
ское и Точильское, где бригади
рами тракторных бригад тт. Ко- 
стылев к Олухов, уже чза кончили 
его. Механизаторы и полеводы 
Леневского отделения стремятся 
закончить полевые работы в два 
дня. Судя по темпам, с этой за
дачей они справятся. 
'■чяличиача1.1.- . .  -.'Шh ,!m h w

Впереди 
плавильщики

Расширенное заседание руд- 
завкома никелевого завода о б -! 

‘судило итоги предмайского со
ревнования между цехами, сме
нами. бригадами.

Профсоюзно-схозяйственный и 
партийный актив отметил, что 
воодушевленные ■ решениями
XXIII съезда КПСС. рабочие 
всех цехов завода приняли ак
тивное участие в борьбе за ком
мунистический труд.

По первой группе цехов на 
первом месте в соревновании за 
апрель коллектив плавильного 
цеха. выполнивший план на 
116,4 процента, снизивший се
бестоимость на 5,6 и подняв
ший производительность труда 
до 107.7 процента.

Второе место за шихтово- 
железнодорожным цехом.

По второй группе цехов впе
реди коллектив ремонтно-хо
зяйственного цеха, который до
бился выполнения плана на 139 
процентов, повысил производи
тельность труд-' до 130 процен
тов и снизил себестоимость на
3 ,3  процента.

Второе место за энергоцехом.
Звание лучшей бригады при

своено сменам транспортного це
ха мастера В. Казанцева и ме
ханического цеха — мастера 
топ. Подковыркина.

Показательно, что первое мес
то уже несколько -месяцев под
ряд держат плавильщики. У нгх 
есть реальная возможность до
биться присвоения звания цеха 
коммунистического труда.

В апреле повысил показатели 
ремонтно-хозяйственный цех.

Развернув социалистическое 
соревнование, цеха, смены, бри
гады, рабочие завода из меся
ца в месяц наращивают темпы 
и улучшают экономические по
казатели. Воодушевленные реш о 
ннями XXIII съезда КПСС. 
металлурги прилагают усилия к 
практическому претворению в 
жизнь планов партии.

И. ГАВРИКОВ.
рабкор.

Агитбригада у подшефных
Участники художественной са

модеятельности цехов никелевого 
завода в дни сева выезжают к 
своим подшефным — в отделе
ния совхоза «Режевской». Чле
ны агитбригады выпускают на 
селе боевые листки и «мол
нии». собирают факты для сати
рических частушек, а вечером 
дают концерт. Перед концертом 
с лекцией о задачах тружеников

села в свете решений XXIII 
съезда КПСС выступает тов. 
Подкин.

Из городских шефов никель- 
щнки первые, которые обсуж и
вают тех, кто в эти дни работа
ет в поле.

В. СУЗДАЛЕВА, 
заведующая отделом 

культуры.

Р а б о т а е т  агитквартира
Агитационную работу по ули

це имени Крылова ведет пар
тийная организация узла связи. 
Агитквартира здесь — дом тов. 
Глебовой. На днях агитаторы 
пригласили сюда жителей ули
цы. Собралось более 30 чело
век, в дом не поместились, 
пришлось выйти па улицу. Бе
седу ,о защите прав советских

граждан интересно провела 
судья Н. Кислицына.

Работа агитквартиры сплани
рована. В мае здесь пройдут 
беседы на медицинскую тему, о 
международном положении и об 
охране общественного порядка 
в городе.

Н. УМНЫХ, 
секретарь партийной 

организации узла связи.

Коренастый, крепкого сложе
ния человек, в рабочей одежде и 
накинутом сверху, сером плаще, 
прошел мимо. Застенчиво улыб
нулся. Его светлые глаза за 
стеклышками очков тоже улыб
нулись!

Он шел с никелевого завода 
после смены. Завод для него — 
что-то глубоко родное. Каждый 
уголок знаком, особенно в сво
ем механическом цехе. Сколько 
лет проработано здесь! И на за
воде многие знают Александра 
Николаевича Ждановских. Сразу 
после войны он пришел сюда, а 
с 1948 года стал бригадиром 

| котельщиков в котельно-кузнеч
ном отделении цеха.

У Александра Николаевича ме 
совсем обычная судьба. Нахлы
нет иногда прошлое, всплывет в 
памяти короткими эпизодами, в 
которых для других, может, ни
чего особенного нет, а для него 
— вся жизнь.

Липовский рудник. Давно, не
сколько десятков лет назад, там 
начался рабочий путь Александ
ра Николаевича. Ему тогда бы
ло всего тринадцать. А у мате
ри — восемь детей. Пришлось 
идти работать. Был еще совсем 
мальчишкой. Трудновато прихо
дилось, и хотелось учиться. Года 
два спустя задумал ом окончить 
профшколу, но не удалось: умер
ла мать.

Это детство, юность. А сколь
ко еще всего было за долгую
жизнь.

...О прошедшей воине и вспо
минать не хочется, но забыть
трудно.

От начала и до конца войны 
Александр Николаевич был на 
фронтах — Северо-Западном, Ле
нинградском, Прибалтийском. 
Два раза ранили, был контужен. 
Лежат сейчас в коробочке два 
ордена Красной Звезды, орден 
Славы III степени, медали за
уничтожение танков, за победу
над Германией. О чем они мог
ли бы рассказать? Слушайте.

— В 1943 году, — медленно 
говорит Ждановских, как будто, 
думает вслух' — взвод под мо
им командованием находился 
между Холмом и Старой Русой.: 
Фронт был’ в обороне. Срочно 
требовалось достать языка. Взял 
я с собой несколько человек.' 
Добрались до блиндажей врага j 
и доставили в штаб двух плен- j 
мых.

Просто? Никаких лирических 
отступлений, пышных повество
ваний. В войне, конечно, есть 
героизм, красивые подвиги. Но

ЗАВОДУ
гораздо больше тоски о родцне, 
усталости, обыденных тягот, дли
тельных переходов. Поэтому так 
просто, даже с-урово говорит о 
войне Александр Николаевич.

Требовалось взять языка — 
взяли. А когда однажды надо 
было уничтожить . вражескую 
мощную крупнокалиберную ба
тарею, то и этот приказ тоже 
был выполнен. Но, верно, не так 
уж проста была операция, пото
му что наградили Александра 
Николаевича за нее орденом 
Красной Звезды.

А орден Славы получил за 
другое.

Было это в районном ме
стечке Печане за рекой Вели
кой. Наши, создали на берегу 
плацдарм, и напрасно немец ста
рался сбросить их в реку. Не 
удалось. А Ждановских, коман
дир взвода,- в этом бою был ра
нен, но ,н раненый не уходил с 
поля сражений.

В 1944 году произошло зна
менательное событие в его жиз
ни. Там же, на фронте вступил 
в партию. Убежденность была 
добыта в сражениях.

Самые счастливые годы Алек
сандра Николаевича, наверное, 
послевоенные. Снова вернулся к 
мирному труду, но теперь уже 
понимал, какой ценой заплаче-» 
но за это и как хорошо трудить
ся, приносить какую-то ощути
мую пользу.

Вот его цех. Стоит грохот. 
Рассыпается искрами электро
сварка. Здесь производят ремонт 
и производство оборудования, 
металлоконструкций для завода. 
И бригада у него хорошая. Пол
тора десятка человек — а как 
трудятся. На 150 160 процен
тов выполняют план.

Сам бригадир Ждановских 
уже более трех лет ударник 
коммунистического труда. Пятый 
разряд имеет. И, крове того, он 
председатель группы народного 
контроля завода — того завода, 
на котором он уже более два
дцати лет.

Всю жизнь провел Александр 
Николаевич в Реже, если не счи
тать пяти лет войны. Коренной 
режевлянии. Схучно ему не бы
вает. Нет. Если есть нужная, 
интересная работа, разве \южно 
скучать?

Н. КОПЫЛОВА.

ЬЫ1- __ •*-.»
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КТО СКАЖЕТ, ЧТО ОН МЕРТВ?
Fe квартира на последнем во

семнадцатом этаже.
По пути я успеваю выяснить 

у лифтера, что «ее муж. кажет
ся, тоже жил здесь. А. может 
быть, и ме жил. Вообще, гово
рят, он жил в Африке. Ведь ом 
был писателем...»

Дверь открывает сама хозяй- 
кя.

Она пе изменилась. Так же 
порывиста, стремительна и лег
ка. И даже одета так же, как 
тогда, шесть лет назад в нашу 
первую встречу: брюки и коф
точка. Маленькая энергичная хо
зяйка небольшого чистого дома.

Нет, Хемингуэй здесь не жил. 
В те времена у них в Нью-Иор. 
ке была другая квартира.

- Там мы жили где-то внизу 
и в окно видели только степу 
дома. А здесь, — она подводит 
меня к широкому окну, — у ме
ня есть хоть кусЬчек неба и вон, 
видите, кусочек неасфяльтиро- 
ванной земли.

Действительно — крыши со
седних домов внизу и кусок ли
лового неба ничем не застроен. 
И впереди, в грязно-синей нью- 
йоркской дымке — голые дере
вья центрального парка.

— Не люблю Ныо-Иорк за 
грязь, — морщится Мэри. — 
Такой грязи больше нигде нет. 
Если выхожу на улицу, обяза
тельно надеваю очки. И все 
равно раз в месяц приходится 
показываться врачу, и он что-то

обязательно вытаскивает из мо
их глаз. Каждая хорошая хо
зяйка должнй содержать дом в 
чистоте. Наша иыо-йоркская ад
министрация — плохая хозяйка.

Она ведет меня по небольшой 
изогнутой скрипичным ключом 
квартире. Шкуры зебр на полу, 
как нотные линейки. А вот, ка
жется, мой старый знакомый — 
свирепый лен на стене. Вернее, 
шкура. Я узнаю старика по дыр
ке на хребте. Шесть лет назад в 
Гаване Мэри рассказывала, как 
она убила его одним выстрелом.

— Да, да, я привезла его сю
да. Ом мне все-таки очень дорог, 
этот зверюга. Но вы знаете, я 
теперь ме убиваю зверей. Хва
тит. И даже пожертвовала пол
торы тысячи и потом еще пять
сот долларов на охрану живот
ных. Так много развелось охот
ников! Больше, чем зверей. 
Борьба стала неравной.

Она гладит шкуру, ворошит 
гриву.

- Но этим львом можно гор
диться. Все-таки неплохой был 
выстрел... Я вывезла из нашего 
дома в Гаване очень немногое— 
только* вот эту шкуру и несколь
ко безделушек, которые в раз
ное время да_рил мне Папа. Они 
нн для кого не представляют 
ценности. Какая-нибудь ракуш
ка, а для меня — целый ворох 
воспоминаний. Все остальное — 
там.

Вы видели Папину библиоте
ку? Не только Художественная

литература. История Испании, 
Италии, Африки. Прекрасные 
книги по океанологии. Очень 
много метеорологических книг 
История Кубы, конечно. Мне бы 
очень хотелось, чтобы, этот дом 
был не> только музеем. Чтобы 
туда приходили студенты и поль
зовались книгами. А Папа был 
бы доволен, если бы знал, что 
его книги не стоят без движе
ния на полках.

Она ударяет себя по коленке:
— Вы знаете, я собираюсь 

скоро на Кубу! — сообщает она 
весело, ей явно доставляет удо
вольствие такая идея. И объяс
няет мне — зачем собирается.

Есть в Соединенных Штатах 
так называемый официальный 
биограф Эрнеста Хемингуэя — 
профессор Принстонского уни
верситета Карлос Бэйкер. Ом 
пишет, так сказать, академиче
скую биографию Хемингуэя. В 
связи, с этим он побывал почти 
везде, где работал, жил и сра
жался Хемингуэй — во Фран
ции, в Испании, в Италии. Не 
был только в Южной Африке и 
на Кубе.

— Ну что касается Африки, 
то о ней Папа очень подробно 
писал, и я рассказывала профес
сору очень много. Так что в та
кое далекое и дорогое путеше
ствие отправляться не обяза
тельно. Но на Кубе ведь Папа 
пробыл больше двадцати лет. 
И она рядом. Я хочу поехать 
туда вместе с Бэйкером и пока

зать все места, связанные с Па
пой.

— Когда вы едете?
— Разрешение кубинцев мы, 

конечно, уже получили. А вот 
госдепартамента — еще нет.

— Когда вы закончите свои 
воспоминания 6 Хемингуэе?

Мэри подводит меня к пись
менному столу.

— На этой машинке я напи
сала 65 тысяч слов. Это будет 
большая работа. Наверное, два 
тома. То, что написано, — толь
ко небольшая часть:

Ну а что же с рукописями 
Хемингуэя? Что с его «Боль
шой книгой»? Этот вопрос меня 
интреесует больше всего.

Мэри ведет меня в другую
комнату. Там она достает из 
шкафа большой чем-то нагруже- 
ный баул.

Мэри подносит ко мне баул 
и ставит на пол:

— Здесь фунтов тридцать, — 
профессионально, как охотник, 
говорит она. — Правда?

Пожалуй, действительно, оно 
так и есть. А что там?

Два экземпляра, — гово
рит мисс Мэри. ~  Значит, Одни 
экземпляр фунтов пятнадцать не 
меньше.

— Два экземпляра чего?
— Книги, о которой вы спра

шиваете.

(Окончание
мере).

в следующем но-
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БОРИСОВ 
Александр Васильевич

Александр Васильевич Борисов родился п 
1913 году в селе Троицком, Княгинннского 
района, Горьковской области, в семье служа
щего.

В 1936 году А. В. Борисов окончил Горь
ковский сельскохозяйственный институт и был 
направлен иа работу главным агрономом Ок
тябрьского района, Челябинской области. В 
этом же году он призывается в Советскую 
Армию.

После демобилизации из рядов Советской 
Армии А. В. Борисов с. 1937 по 1941 год ра- 
Л'" а л  старшим агрономом Красноуфимской 
конторы «Сортсемовощ».

С 1941 года А. В. Борисов вновь служит в 
рядах Советской Армии и участвует в боях с 
фашистскими захватчиками.

Советское правительство высоко оценило 
боевые заслуги Александра Васильевича Бори
сова, наградив его орденом «Красная Звезда» 
и медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», 
«XX лет победы в Великой Отечественной вой
не 1941 — 1945 гг.»

В 1945 году А. В. Борисов вступил в ряды
Коммунистической партии Советского Союза.

В 1946 году, после демобилизации из iip-
мии, А. В. Борисов был назначен главным аг
рономом Красноуфнмского райсельхозотдела, 
где он показал себя способным специалистом, 
стремившимся внедрить все новое и передовое в 
практику колхозов и совхозов. За успехи, дос
тигнутые в развитии сельского хозяйства, Алек
сандр Васильевич награжден орденами Ленина 
и «Знак почета», медалью «За освоение целин
ный земель».

J  1952 году А. В. Борисов был назначен
главным агрономом, а позднее — начальником 
областного управления сельского хозяйства. В 
этот период А. В. Борисов со свойственной 
ему настойчивостью и размахом многое дел лет

для подъема сельскохозяйственного производ
ства области, особечшо животноводства. При его 
поддержке и содействии в колхозах и совхозах 
широко внедряются прогрессивные методы со
держания н кормления животных.

В 1959 году А. В. Борисов переводится на 
советскую, работу: он стал заместителем предсе
дателя исполнительного комитета Свердлов
ского Совета депутатов трудящихся.

В апреле 1962 года А. В. Борисов назначен 
начальником областного управления производ
ства и заготовок сельскохозяйственных продук
тов и первым заместителем председателя облис
полкома. А. В. Борисов приложил большие 
усилия по укреплению ^рмовой базы животно
водства и подъему земледелии, по пропаганде 
и внедрению интенсивных форм, ведения сель
ского хозяйства и подъему экономики совхозов 
и колхозов области.

В январе 1963 года А. В. Борисов был из
бран первым секретарем Свердловского сель
ского обкома КПСС, а в 1964 году — предсе 
дателем исполкома Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся. Накопленный 
большой опыт руководящей советской и партий
ной работы позволяет А. В. Борисову глубоко 
вникать в вопросы хозяйственного и культурно
го строительства области, решать их принципи
ально и оперативно. В 1963 и 1966 годах за 
достигнутые успехи Александр Васильевич был

Закончив Нижне-Тагильский педагогический институт, 
Любовь Николаевна Рубцова работает в школе №  7. Пер
вый год работы! Но Любовь Николаевна умеет проявлять 
энтузиазм, творчество, инициативу. Хорошо идут у нее де
ла по воспитанию учащихся. Руководит молодая учительни
ца и школьным хором. Во время смотра хор школы № 7 
занял первое место.

На снимке; Л. Н. Рубцова.
Фото И. ШАВРИНОЙ.

БЕРЕЧЬ ЗЕЛЕНОГО ДРУГА
Настало время летнего отдыха 

трудящихся. Далеко не каждый 
житель города использует отпус
ка, выходные п праздничные 
дни на курортах, в домах от
дыха. Нет пока у нас загород
ных туристических баз и оздо
ровительных лагерей. И все же

награжден - орденами Трудового Красного Зна-1тысячи режевлян отправляются
мени.

А. .В. Борисов пользуется большим авторите-1 
том у трудящихся Свердловской области. В 
1963 году был избран депутатом Верховного 
Совета РСФ СР. С 1964 года является членом 
бюро Свердловского областного комитета! 
КПСС. Делегат XXIII съезда Коммунистичес
кой партии Советского Союза.

Александр Васильевич Борисов — патриот | 
своей Родины, достойный кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР.

В С О В Е Т  НА Ц П О Н А Я В Н О С Т Е Й  
В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А

КАЛМЫКОВ 
Валерий Дмитриевич

в свободное время в лес. Тоже 
прекрасны^ отдых.

Но с каждым годом добрых 
красивых мест отдыха в приго
родных лесах стает меньше и 
меньше. Нет, леса никго не вы
рубает, они как стояли, так и 
стоят. Стоят, lie хорошея. Ото
всюду теснят молодую зелень, 
глушат лесные цветы кучи му
сора.

На днях работники лесного 
хозяйства города проверили "са
нитарное состояние пригородной 
лесной зоны. Откровенно ска
зать, их этот вопрос как-то 
раньше не интересовал. И, мо
жет быть, поэтому то, что до
велось увидеть, привело в ужас. 
Буквально вокруг всего Режа

ста, не свалит их там, где не 
положено. А вот о мусоре рас
суждают по-иному: «Вези, куда 
ближе. Зачем же портить день
ги, гоняя транспорт за несколько 
километров?» При этом йикто 
не печется об улучшении вида 
наших лесов, об их окультури
вании.

Такое отношение к делу вы
зывает тревогу не только по 
этой причине. Наличие большого 
количества мусора порождает 
наибольшую вероятность воз
никновения лесных пожаров. 
Дети, гуляющие в лесу, разво
дят из высохших отходов кост
ры. И мы имеем не один и не 
два случая возгорания леса пи 
этой причине.

В прошлом году даже имели 
место случаи, когда водители 
ассенизаторных машин сливали 
нечистоты по дороге в районе 
бывшей бойни. Наблюдается это 
и нынче. Видимо, тяга шоферов 
к большому ваработку и бес
контрольность со стороны дород-

находятся мусоросвалки. Всюду ских организаций берет верх.

Валерий Дмитриевич Калмыков родился в 
1908 году в Ростове-на-Дону, в семье служа
щего.

Шестнадцати лет после окончания школы он 
поступил работать па строительство Ростовско
го индустриального техникума. В этом же тех
никуме В. Д. Калмыков без отрыва от произ
водства продолжил свое образование.

В 1929 году молодой техник получил назна
чение на завод «Москабель». На этом предприя
тии Валерий Дмитриевич прошел путь до на
чальника цеха. Одновременно он учился в Мос
ковском энергетическом институте, окончил его 
в 1934 году и получил специальность инженера- 
элёктрика.

Уже в эти годы у В. Д. Калмыкова ярко 
проявлялись способности к конструкторской ра
боте. В f9 3 5  году он был назначен на долж
ность ннженера-конструктора научно-исследова
тельского института Министерства судострои
тельной промышленности, а с 1942 по 1949 год 
работал директором этого института.

Советское государство высоко оценило твор
ческую деятельность выдающегося конструктора. 
За свои научные труды, в частности за разра
ботку специальной аппаратуры, В. Д. Калмы
ков дважды отмечен почетным званием лауреа
та Государственной премии. Он награжден

Сразу же после победы Ок
тября в нашей стране был при
нят закон об организации рабо
че-крестьянской милиции. Уже 
тогда в милицию принимались 
лучшие люди из рабочих и 
крестьян.

За последние годы партия и 
правительство все больше вни
мания уделяют органам охраны 
общественного порядка. Чаще 
пишут о трудных делах мили
цейской службы в газетах и 
журналах. Появляется больше 
книг о героических буднях со
ветской милиции. Люди в синих 
шинелях награждаются ордена-

Ленииа, несколькими медаля-
звапия Героя Социалистического |  опишешь. А сколько металло

лома находится в лесу!
Кто же виновники? Их

пятью орденами 
ми, удостоен 
Труда.

Прекрасный специалист своего дела, хороший 
организатор, В. Д. Калмыков успешно работал 
на ответственных постах — начальником Глав
ного управления Министерства судостроитель 
ной промышленности, заместителем начальника 
управления при Совете Министров СССР, ми 
ннстром радиотехнической промышленности

В. Д. Калмыков от рабочего вырос до видно-1 смотрите, на 
го государственного деятеля нашей страны. С |  лесные зоны

один и тот же зловонньпк запах 
перепревшего навоза, мусора, 
разложившихся трупов собак, 
кошек и так далее. Всего не |

много.
Есть в городе специально отве
денное место для свалки мусо- 
ра и нечистот. Но пользуются 
им далеко не все жители Режа 
и даже не все промышленные 
предприятия и организации. По

что стали похожи 
возле завода стро-

1957 года он работает председателем Государ-1 ительных материалов и леспром- 
ственного комитета Совета Министров СССР* 
по радиоэлектронике, а с марта 1965 года — 
министром радиопромышленности СССР.

Валерий Дмитриевич Калмыков — член Ком-| 
муннстической партии с 1942 года. Он дважды 
избирался членом Калининского райкома пар
тии города Москвы. На XX съезде КПСС был 
избран кандидатом в члены ЦК КПСС, а на ]
XXII и XXIII съездах партии — членом Цент
рального Комитета КПСС. С 1958 года он яв
ляется депутатом Верховного Совета СССР.

Патриот своей Родины, глубоко преданный j 
делу коммунизма, В. Д. Калмыков — достой
ный кандидат в депутаты Совета Националь
ностей Верховного Совета СССР.

Хоза треста «Свердлхимлесзаг» 
Первый сплошь завалил лес про
мышленными отходами и брако
ванной продукцией. Второй — 
опилом, стружкой и другим му
сором.

Давно запрещена свалка не-

А что стало с прекрасной ког- 
да-то сосновой рощей около Бы
стринского поселка?! Промыш
ленные предприятия завалили ее 
сплошь. «Местечко «Краснень
кое» у нас пока считается луч
шей базой отдыха н взрослых, и 
детей. Но, несмотря на это, на 
него ведут «наступление» мусор
ники: работники жилищно-ком
мунальных отделов предприятий. 
В этом отношении, как говорят, 
переплюнул всех тов. Зыков.

Чистота лесных зон — это не 
пустой вопрос. И мы поднимаем 
его на страницах газеты не для 
формальности. Чувством ответ
ственности за это большое и 
важное дело должны проник
нуться в первую очередь хозяй
ственные руководители и сами 
горожане. Надо понять одно", 
что вред наносим мы сами се-

чистот в лесу у фруктового са-1 бе. А кто не хочет понять эту
да хлебозавода. Но кучи хлама] 
продолжают размножаться. Ве
зут его туда и организации, и ] 
жители города.

Каждый хозяйственный руко-1 
водитель гюнему-то ценные ма
териалы и [грузы довозит до ме-1

ПОСТУПАЙТЕ В ШКОЛУ милиции
ми и медалями. Повышаются и 
требования к работникам мили
ции.

Сейчас, как никогда, ставится 
вопрос о том, чтобы в минлции 
работали грамотные, культурные 
люди, чтобы ойи были всесто
ронне подготовленными.

Такие кадры готовят специ
альные школы Миннсггрс.ва ох
раны общественного порядка 
Российской Федерации. Сейчас 
набор курсантов проводит Ела- 
бужская школа милиции.

Школа готовит специалистов 
со средним юридическим обра
зованием для работы в органах 
милиции. Срок обучения 2 года. 
Курсанты обеспечиваются бес
платным общежитием, питанием 
и обмундированием, стипенди
ей — 40 рублей. Проезд на эк
замены по железной дороге бес
платный. После окончания шко
лы выдается диплом юриста и 
присваивается звание «лейтенант 
милиции».

В Режевском горотделе ми

лиции работают выпускники 
Елабужской школы милиции 
тт. Батеньков, Старков и дру
гие. Они успешно выполянют 
свои обязанности по борьбе с 
.преступностью и нарушителями 
общественного порядка.

За дополнительными .справка 
мп об условиях учебы обра
щайтесь в городской отдел ми
лиции.

В. СЕМ ЕН О В

простую истину, к тем служба 
лесного хозяйства должна при
менять самые строгие меры, 
вплоть до штрафных санкций. 
Общественным работникам по 
охране леса надо строго сле
дить за соблюдением порядка.

Однако, само по себе ясно, 
что один лесхоз справиться с 
этой задачей не в силах. Надо, 
чтобы и вся общественность го
рода поднялась на охрану на
шего зеленого друга. Увидел 
беспорядок — останови, преду
преди. Не подчиняются наруши
тели — немедленно сообщи ра
ботникам лесного хозяйства. Та
ков закон, который должен взять 
на вооружение каждый житель 
города любитель природы.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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* И З^Р ЕД А К'Ц Й О Н Н О И  П О Ч ТЫ
АКТИВИСТЫ КРАСНОГО КРЕСТА
У нас в городе и районе 3 с 

половиной тысячи членов обще
ства Красного креста. Они ак
тивные помощники медицинских 
работников в наведении сани
тарной культуры села и города. 
Они сигнализируют о наруше
ниях санитарной культуры на 
фермах, в столовых, магазинах, 
хлебопекарнях, молочных заво
дах. Они следят за чистотой 
дворов и улиц. Проводят бесе
ды среди населения. Могут ока
зать первую помощь при нес
частных случаях.

На всех крупных предприяти
ях и заводах, в совхозах из 
членов общества сформировано 
1.5 санитарных Дружин. С чле

нами дружин проводятся теоре
тические и практические заня
тия, для которых имеется не
обходимое оборудование.

Хорошо работают активисты
Красного креста: председатель
первичной организации в УПП
ВОС М. Вяткина, заведующая 
здравпунктом тов. Потапенко и 
медсестра тов. Межанова. За
ведующий фельдшерским пунк
том Костоусово С. Ясюкевич за 
3 месяца вовлек в члены общест
ва 420 человек. Он человек по
жилой, но пример для некоторой 
пассивной части нашей молоде
жи.

Председатель первичной орга

низации Глинского врачебного 
участка 3. Мохова задание ны
нешнего года по вовлечению в 
члены общества выполнила на 
85 процентов. Хорошо работают 
в Глинском активистки-пенсионе
ры и особенно учительница 
А. В. Сперанская.

Неплохо поставлена работа в 
горбольнице №  1 у председате
ля первичней организации мед
сестры Е. Обориной, в детском 
комбинате «Чайка», в детяслях 
№  2 .

На последнем заседании гор
кома общества Красного крести 
активисты были отмечены почет
ными грамотами и подарками.

Л. СТЕПАНОВА,
рабкор.

Н у ж е н  с к в е р  у  дома,
Наш дом по улице Нагорной 

с трех сторон окружает дорога, 
по которой ходят машины. Но 
главная наша беда в том, что 
прямо под нашими окнами шо
феры устроили остановку. Как 
только начинается обед, более 
десятка автомашин, тракторов 
останавливаются здесь, одни 
двигаются к столовой, другие — 
от столовой.

Живут .же. в доме инвалиды

по зрению. Как им пройти меж
ду машин?

Летом нам невозможно из-за 
пыли окна открыть. Детей не
куда выпустить на прогулку.

Мы неоднократно обращались 
за помощью, все безрезультатно: 
то кладовщик, который должен 
выдать дорожный знак, заболел, 
то кто-то в отпуск ушел, и не
кому распорядиться, то телефон 
не работает.

Нам кажется, лучше всего 
УПП ВОС не ссылаться на до
рожный отдел, а сделать у нас 
под окнами сквер. Ведь он был 
размечен в прошлом году тов. 
Некрасовым, его надо огоро
дить, а уж жильцы помогли бы 
озеленить этот участок.

Л. ЛОТОВА,
П. АЛЕКСАНДРОВА

и другие. Всего 11 подписей.

Холодильники не работают
В феврале исполком горсове

та утвердил комплексный план 
мероприятий на весенне-летний 
период, в котором значилось: к
15 апреля пустить в эксплуата
цию все холодильные установки 
в столовых, магазинах, на ба
зах.

Тт. Шаманаев, Мерзляков,

Бызов заверили, что все будет 
сделано. .Теперь ' конец мая, а 
только и работает один боль
шой холодильник на базе торга.

В молочных магазинах и га
строномах не отремонтированы 
и не подключены холодильные 
прилавки, не везде работают хо

лодильники в столовых и мага
зинах.

Лето идет. Могут ли покупа
тели приобрести продукты хоро
шего качества? Долго ли в та
ком случае до пищевых отрав, 
лемий.

Л. ЕЖОВА, 
помощник санитарного врача.

Советы садоводам

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ САДА
Перед садоводами с наступле

нием весны встала задача: убе
речь растения и плоды от вре
дителей и болезней.

А садам грозит плодожорка. 
Маленькая серая бабочка. Появ
ляется после цветения яблонь. 
Яйца откладывает на листья,
затем на молодые завязи, пред
почитая верхнюю часть кроны 
штамбовых яблонь. Из-за низ
кой температуры на стелющие
ся яблони яиц откладывает го
раздо меньше.

Гусеницы, выйдя из яиц, вгры
заются в плод, питаются мя
котью и семенами. Внутри гусе
ница взрослеет, прогрызая 
отверстие, перебирается во вто
рой плод. Не достигнув зрелос
ти, плоды отпадают. Закончив 
питание, гусеницы превращаются 
в куколки и зимуют в почве 
приствольных кругов. Следую
щей весной из них образуются 
бабочки.

Как бороться с плодожоркой? 
С целью. умертвлёния зароды
шей бабочек в почве надо 
обильно поливать приствольные 
круги водой плюс 6 — 8 граду
сов, не обливая отрастающие 
корешки по за кроной’. 1 июня 
и июля и во время лета бабо
чек (вечерами) опрыснуть кро
ны водой.

После цветения при образова
нии завязей провести химичес
кую борьбу, применяя бордос
кую жидкость, парижскую зе
лень (полтора грамма на литр 
воды, добавив три грамма из
вести), хлорофос (20  граммов 
на 10 литров воды). Пользо
ваться дустом не рекомендует
ся — отравляет плоды.

Другой вредитель яблони —
тля. Она поселяется на побегах 
целыми .колониями. Для борьбы 
с нею применяйте мыльную
эмульсию (на 10 литров воды
200 граммов керосина и соляр
ки, 40 граммов хозяйственного 
мыла). Мыло перед этим в теп
лой воде сбивается в пену, а за
тем выливается в воду с керо
сином.

Ветки смородины можно ма
кать в таз с раствором, прижи
маются рукой, чтобы эмульсия 
покрыла нижнюю часть листьев, 
где находится тля. Дуст не ре
комендуется сыпать и на сморо
дину.

В сырое лето на листьях 
и плодах яблонь появляются ко
ричневые пятна — парша. Бо
роться с ней можно опрыскива 
нием листьев слабой бордосской 
жидкостью, железным купоро
сом (50 — 100 граммов на 10 
литров воды), нитрофеном (не

более 50 граммов на 10 литров 
воды), предварительно проверив 
на ожог листьев.

Зачастую весь урожай кры
жовника и смородины уничго 
жают огневка и пилильщик. 
Хороший результат в бор ,Се с 
ними дает настой чемерицы 
Идут свежие и сушеные стебли 
листья, корневища, на 1 литр 
воды 40 — 50 граммов мелко 
нарубленной растолченной мас
сы. Настой стоит сутки, затем к 
нему добавляют 4 грамма хо
зяйственного мыла.

Белый налет на листьях кры
жовника — мучнистая роса 
Борьба с ней — опрыскивание 
столовой содой (1,5 столовых 
ложки на ведро воды), париж
ской зеленью (полтора грамма 
ее на 3  — 4 грамма извести 
на литр воды).

При белых пятнах на листь
ях земляники — опрыскивайте 
ее однопроцентной бордосской 
жидкостью и уничтожайте силь 
но пораженные старые, темно 
зеленые листья.

Если Земляника поражена се 
рой гнилью, подкладывайте под 
ягоды соломистый навоз. Чтобы 
между кустов циркулировал 
свежий воздух, периодически 
убирайте старые листья.

Ф. МАРЫЧЕВ.

Лауреаты Ленинских премий

Актеру театра имени Евг. Вахтангова Михаилу Александрови
чу Ульянову присуждена Ленинская премия.

Восемнадцатилетним юношей приехал в Москву из далекой 
Сибири Михаил Ульянов, приехал с желанием учиться. По счаст
ливой случайности он попал в Театральное училище при театре 
имени Вахтангова, которое окончил в 1950 году, получив диплом 
с отличием. В этом же году он был принят в театр. А в 1965 го;-  ̂
ду он был удостоен звания народного артиста РСФ СР.

15 лет — срок небольшой. Но за это время Михаил Ульянов 
сыграл столько ведущих ролей в театре и в кино, что их хватило5 
бы на целую жизнь.

Михаил Ульянов просто живет на сцене и на экране с' полной 
верой в те обстоятельства, в которые попадает его герой, и поэто
му ему н на сцене и на экране очень просто, естественно и удоб
но. Его Сергей в «Иркутской истории» и Егор Трубников в пред
седателе», пожалуй, наивысшее выражение этих, особенностей ак-' 1 
тера. Его герои — это люди счастливые тем, что они крепко стоят 
на 'земле и исполняют свой долг.

Его Трубников в фильме «Председатель» — высшее достиже
ние актера на экране, а присуждение Михаилу Ульянову Ленин
ской премии за эту роль — высшая оценка труда актера.

На снимке: Михаил Ульянов .
Фото В. Мастюкова и В. Будана, Фотохроника ТАСС.

Свердловск-. Для работников..? 
сельского хозяйства. «Сила экс- , 
перимента». 21.20 Художествен
ный фильм «Ивайло». . 22.40
Музыка, рожденная Октябрем.

советского оперного тё-

'lir’nw iiii£l !' '■ ’-Д .'чл

Понедельник, 23 мая
18.00 Передача для школьни

ков «Крылатый сказочник».
18.45 Телевизионные новости.
19.00 К Дню пограничника. Те
левизионный художественный 
фильм «Пограничная тишина».
1-я серия. 19.40 Навстречу вы
борам в Верховный Совет 
СССР. «Развитие социалистичес
кой демократии». 20.00 ПЕ
РЕДА ЧИ  ИЗ МОСКВЫ. «Па
норама нашей Родины». 20.30 
А. П. Чехов. «Учитель словес
ности». Телеспектакль. 21.00 
Показывает Свердловск. Наше 
интервью. 21.40 ПЕРЕДАЧА 
ИЗ МОСКВЫ. «Подвиг». Теле
визионный альманах. 22.30 По
казывает Свердловск. «Теат
ральный Свердловск». Клуб «В 
зеркале сцены». № 2 .

Вторник, 24 мая
18.00 Вечерний репортаж.

18.20 Фильм для детей «Сказ
ка о попе и работнике его Бал
де». 18.50 К Дню пограничника. 
Телевизионный художествен
ный фильм «Пограничная тишй- 
на». 2-я серия. 19.20 П Е РЕ 
ДАЧИ И З МОСКВЫ. На- Ме
ждународной выставке современ
ных сельскохозяйственных ма
шин и оборудования. 20.00 Те
левизионные новости. 20.20 
Мир сегодня. 20.50 Показывает

Начало
атра. <’

Среда, 25 мая 4
11.00 Художестве н н ы й

фильм «Ивайло». 18.00 Телеви
зионные новости. 18.20 Фильм 
д л я . детей «Встреча в зоопар
ке». 18.30 По заявкам телезри
телей. Художественный фильм
«Поднятая целина». 1-я серия.
20.05 «Дело всей . обществен
ности». Об усилении борьбы с 
нарушителями порядка. 20.30 
ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
На стадионах и спортплощадках.
22.15 Показывает Свердловск.
Передача для молодежи «РоА 
весник».

Четверг, 26 мая
18.00 Телевизионные новости.

18.20 Передача для школьни
ков «Творчество юных». 18.50 
Передача для рационализаторов 
и изобретателей. 19.40 Наш 
концертный зал. «Поэтическая 
композиция «Великаны» в ис
полнении студентов театрального 
училища. 20.30 По вашим пись
мам. 21.00 «Чудеса в гости
ной», Спектакль Ленинградского 
драматичексого театра имени 
А. С. Пушкина.

Пятница, 27 мая
11.00 Художеств е и и ы и 

фильм «Рожденные бурей».
18.00 Телевизионные новости.
18.20 Передача для школьни
ков. 19.00 Спортивная передача.
19.50 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОС
КВЫ., «Утро большого лета».
20.20 «Весна-красна». Концерт.
21.00 Эстафета новостей. 22.00 
На стадионах и спортплощадках.

) ПродолЖаешся 
подписка 

на
II полугодие 

1966 года

Спешите выписать свою газету

Н а  г о р о д с к у ю  г а з е т у

ПРАВДА КОММУНИЗМА
С Т О И М О С Т Ь  П О Д П И С К И :
на в  м есяц ев— 1 руб. 4 4  коп. 

на 3  м е сяц а — 57 коп.

Редактор В. И. ОСИПОВ

Артемовская фабрика бытово
го обслуживания «Родина» при
глашает на работу приемщика 
пещей в химчистку для работы 
в Реже. Оклад 50 рублей.

С предложениями обращаться 
гор. Артемовский, ул. Ленина, 
13.

Режевскому райпотребсоюзу 
срочно требуются на работу: то
варовед по таре, ревизор, рабо
чий по ремонту ящиков, грузчи
ки, сторожа, каменщики, бе
тонщики.
С предложениями обращаться: 
улица Красноармейская, 1.
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